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Мероприятие

Уровень

Сроки
проведения
сентябрь-декабрь

Командная инженерная олимпиада школьников «Олимпиада НТИ» (отборочные этапы) *
всероссийский
Всероссийского конкурса-выставки научно-технологических
всероссийский
сентябрь-июль
и социальных предпринимателей «Молодёжь. Наука. Бизнес»*
Школа IT-решений Акселератор ИТ-проектов для школьников 8–11 классов
региональный
сентябрь-март
Региональная научно-практическая конференция «Созвездие Байкала»
муниципальный
октябрь
Профильная смена «Предпринимательство» ОЦ «Персей»
региональный
16-30 ноября
Городская конференция проектно-исследовательских работ обучающихся 1-4 классов
муниципальный
ноябрь
«Ступеньки открытий», осенний этап (для учащихся 3–4 классов)
Областная онлайн-конференция научно-исследовательских и учебно-исследовательских
региональный
ноябрь
проектов по техническому творчеству «Дети. Техника. Творчество»
Профильная смена «Проектная деятельность» ОЦ «Персей»
региональный
ноябрь-декабрь
Региональный интеллектуальные соревнования «Шаг в будущее, Сибирь!» *
региональный
ноябрь
Предзащита индивидуальных исследовательских проектов обучающихся 9-х классов
лицейский
декабрь
Городская научно-практическая конференция «Мой город»
муниципальный
декабрь
Региональная онлайн-конференция краеведческих исследовательских работ,
региональный
декабрь
обучающихся «Байкальское кольцо-2021»
Региональные соревнования юных исследователей «Шаг в будущее, Юниор!»
всероссийский
январь
Городская научно-практическая конференция «Юность. Творчество. Поиск»
муниципальный
декабрь
Российский рождественский онлайн-фестиваль-конференцию
всероссийский
январь
с международным участием «Юный исследователь»*
Городская конференция проектно-исследовательских работ обучающихся 1-4 классов
муниципальный
февраль
«Ступеньки открытий», весенний этап (для учащихся 1-2 классов)
Конкурс исследовательских работ учащихся «На пути к ноосфере» (региональный тур
региональный
январь
Всероссийских конкурсов юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского)
Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор» 9-11 классов (МИФИ)*
всероссийский
ноябрь-февраль
Защита индивидуальных исследовательских проектов обучающихся 9-х классов
лицейский
январь
XVIII Балтийский научно-инженерный конкурс
всероссийский
февраль
Национальный Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (региональный)
региональный
февраль
Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ имени Д.И. Менделеева
всероссийский
декабрь-февраль
Фестиваль курсовых проектов учащихся 10-х классов
лицейский
февраль
Открытый конкурс исследовательских и проектных работ 8-11 классов «Высший пилотаж» *
всероссийский
февраль-апрель
Командная инженерная олимпиада школьников «Олимпиада НТИ» (финал)*
всероссийский
февраль-апрель
Городская научно-практическая конференция
муниципальный
март
младших школьников г. Иркутска «Самое доброе исследование»
Открытая межрегиональная краеведческая конференция школьников
межрегиональный
март
«Историко-культурное и природное наследие Сибири»
Городская научно-практическая конференция «Эврика»
муниципальный
март
XXII Всероссийская конференция-конкурс исследовательских работ
всероссийский
март
старшеклассников «Юные исследователи – науке и технике»
Международный конкурс научно-технических работ школьников «Старт в науку»*
международный
март
Всероссийский детский фестиваль творческих открытий и инициатив «Леонардо» (1-4 и 5-8 классы) *
всероссийский
1-3 апреля
Всероссийский детский фестиваль творческих открытий и инициатив «Леонардо» (9-11 классы) *
всероссийский
25-27 марта
Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее»*
всероссийский
март-апрель
Межрегиональный конкурс исследовательских работ
межрегиональный
март
и творческих проектов младших школьников «Я – исследователь»*
Российское Соревнование юных исследователей «Шаг в будущее, Юниор»
всероссийский
апрель
Всероссийский конкурс проектных и исследовательских работ учащихся «Горизонты открытий»*
всероссийский
апрель-май
Городская НПК «Открытый мир: информационные технологии в образовательном пространстве»
муниципальный
апрель
Лицейская научно-практическая конференция «Наука и творчество»
лицейский
апрель
Всероссийских конкурсов юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского*
всероссийский
май-апрель
Городские интеллектуальные соревнования «Шаг в будущее, Юниор»
муниципальный
апрель
Всероссийский конкурс исследовательских и проектных работ
региональный
февраль-апрель
«Транспорт будущего» (региональный этап)
Всероссийский конкурс исследовательских работ и творческих проектов
всероссийский
май
дошкольников и младших школьников «Я-исследователь»
Открытая научно-практическая конференция в области естествознания
региональный
май
и нанотехнологий для учащихся 6-11 классов «Удивительный мир»
Всероссийский конкурс исследовательских и проектных работ «Транспорт будущего»*
всероссийский
май
Сессия для учащихся 10-х профильных классов школ-интернатов ОАО «РЖД»
региональный
май
Байкальская экономико-управленческая школа BEST
региональный
июнь
Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы» ОЦ «Сириус»*
всероссийский
июль
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* - Конференции и конкурсы, вошедшие в приказ № 715 от 11 декабря 2020 года Минпросвещения России, утвердивший перечень олимпиад,
интеллектуальных и творческих конкурсов на 2020/21 учебный год.
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